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                        Приложение №  14
       к Коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
_______Л.А. Крылова
“____”_________2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный  врач  СПб  ГБУЗ
«ГорКВД»
_______Т.С. Смирнова
“_____”_______2018 _г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
СПб ГБУЗ «ГорКВД»
на 2018  -  2020 г.г.

№п\
п

Наименование мероприятий Общая
сумма
затрат

Тыс.руб.

Срок выполнения
Ответственный
исполнитель

Примечани
е

2018 г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспечение   бесплатной   выдачи   работникам,   занятым  на
работах с вредными и (или)  опасными условиями труда, а  также
при выполнении работ в особых температурных режимах,   или
связанных   с   загрязнением,   прошедшей  обязательную
сертификацию  или декларирование  соответствия,    санитарной
одеждой,  санитарной  обувью  и  санитарными
принадлежностями, специальной одеждой, специальной обувью
и  другими  средствами  индивидуальной  защиты,  а  также
дополнительными  средствами   индивидуальной  защиты   в
качестве предупредительной меры по результатам проведения
специальной оценки условий труда и на основании  санитарно -
гигиенических норм и правил  по видам работ,   в том числе:
1. При выполнении наружных работ зимой дополнительно:
в зависимости от вида деятельности    -  (Приложение № 1)

2.  Видов средств индивидуальной защиты,   разрешенных к выдаче в

4 650,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00

Начальник
ОМТС

Руководители
подразделений

Специалист 
по ОТ
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качестве «дежурных», либо со сроком носки «до износа» в случае  их
отсутствия  в  нормах  на  основании  результатов  специальной  оценки
условий труда, а также с учетом условий и особенностей выполнения
работ  -   (Приложение № 2). 
Основание:
Действующие    типовые  отраслевые  нормы    бесплатной   выдачи
работникам,  санитарной  одежды,  санитарной  обуви  и  санитарных
принадлежностей,  специальной  одежды,  специальной обуви и других
средств    индивидуальной защиты. 

2. Обеспечение   в  установленном  порядке  бесплатной  выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств

Основание:
Приказ МЗ и социального развития  РФ от 17.12.2010 г. «Об утверждении
типовых  норм  бесплатной   выдачи   работникам  смывающих  и  (или)
обезвреживающих средств  с изменениями и дополнениями  и стандарта
« безопасности труда  «Обеспечение  работников  смывающими  и (или)
обезвреживающими средствами» с изменениями и дополнениями.

1 500,00 500,00 500,00 500,00 Врач -
эпидемиолог

3. Проведение  в  установленном  порядке  обязательных
предварительных   и  периодических   медицинских  осмотров
работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  опасными
условиями труда  в целях выявления ранних форм заболеваний
и своевременного лечения и восстановления трудоспособности
Основание: 
Приказ МЗ и СР РФ от 12.04. 2011 г. № 302н (зарегистрирован в Минюсте
РФ 21 октября 2011 г. регистрационный № 22111;
Статья 213 ТК РФ

600,00 200,00 200,00 200,00
Главная

медицинская
сестра

Диспансерный
врач

Специалист по
ОТ

4. Проведение     в  установленном  порядке  специальной  оценки
условий труда на рабочих местах персонала. 
Основание:
ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 425-ФЗ РФ
Статья 222 ТК РФ 

130,00 30,00 50,00 50,00

Комиссия по
проведению
специальной

оценки условий
труда

5. Обеспечение  в  установленном  порядке    работников, Руководители
структурных
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работающих во вредных условиях труда    молоком 
Основание Приказ МЗ и социального развития РФ  от 16.02.2009 г.  № 45
н  (в  редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 г. № 245
н зарегистрирован в Минюсте ё1 мая 2010 г.)

800,00 200,00 200,00 200,00

подразделений

6.
Выполнение  мероприятий  по  благоустройству  территории,
текущего    и  капитального   ремонта дорожного  покрытия
территории учреждения.

Основание:
 п. 27  Приказа МЗ и социального развития России от 02.03.2012 г. № 181
н  «  Об  утверждении   типового   перечня  ежегодно  реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и  охраны  труда и
снижения профессиональных рисков

6 000,00
800,00 3 000,00 2 200,00

Начальник
отдела  ИТС и

ХОП
(При условии
обеспечения

финансировани
я КЗ)

7. Проведение   измерения  сопротивления  изоляции  токоведущих
частей  электрооборудования   и  контура  заземления
электроустановок

Основание: 
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
Приказ Минэнерго РФ от 19.01.2003 г.  № 6  
Приказ   МЗ  и  СР  России  от  02.03.2012  г.  №  181  н  «Об  утверждении
типового  перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий
по улучшению условий и  охраны  труда и снижения профессиональных
рисков  

300,00 100,00 100,00 100,00 Начальник
отдела  ИТС и

ХОП

8. Приведение   уровней   общего  и  местного  искусственного
освещения на рабочих местах в помещениях зданий  литер А. Б,
Д, Е в соответствии с установленными  нормами и результатами
специальной  оценки  условий   труда   и  производственного
контроля 
в том числе: 
замена  осветительной  электропроводки искусственного в помещениях
зданий литер А, Б, Е  структурных отделений; 
приобретение  и  установка  электроосветительных   ламп  общего

110,00 30,00 40,00 40,00
Начальник

ОМТС
Начальник

отдела ИТС и
ХОП
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освещения для  искусственного освещения зданий и помещений; 
обеспечение местного освещения на рабочих местах.

Основание 
Приказ  МЗ и социального развития России от 02.03.2012 г. № 181
н «  Об утверждении   типового   перечня  ежегодно  реализуемых
работодателем  мероприятий  по  улучшению  условий  и   охраны
труда и снижения профессиональных рисков;

СНиП 11-4. 

9. Проведение  капитального  ремонта  помещений  архива. 800,00 __ 800,00 __ Начальник
отдела ИТС и

ХОП

10.
.

Выполнение  работ   по   замене  больничного  лифта   в  здании
Литер А
Основание:
 п.6  Приказа МЗ и социального развития России от 02.03.2012 г. № 181 н
«Об  утверждении   типового   перечня  ежегодно  реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и  охраны  труда и
снижения профессиональных рисков;
ПБ20,558.03  Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов
«Технический  регламент»   Постановление  Правительства   РФ   от
15.05.2019 г.  № 342

2 700,0 2 700,00 _ __ Начальник
отдела ИТС и

ХОП

11.
Установка  системы  видеонаблюдения   на  территории
учреждения  с   целью  обеспечения  безопасности  работников,
предупреждения  возникновения  чрезвычайных  ситуаций   и
обеспечения  объективности  расследования  в  случае  их
возникновения.

Основание:
ФЗ РФ  №  152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

2 500,00 2 500,00 _ __

12.
Обеспечение  работающих  питьевой  водой  (техническое
обслуживание автоматов  питьевой  воды)
Основание:
Приказ МЗ и социального развития России от 02.03.2012 г. № 181 н «Об

105,00 35,00 35,00 35,00
Начальник

ОМТС
Руководители
структурных
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утверждении  типового  перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий  по  улучшению  условий  и   охраны   труда  и  снижения
профессиональных рисков

подразделений

13.
Организация поверки средств индивидуальной диэлектрической
защиты в электроустановках
Основание:
Правила  применения  и  испытания  средств  защиты,  применяемых  в
электроустановках Минтопэнерго 19.11. 1992 г.

15,00 5,00 5,00 5,00
Начальник

отдела ИТС и
ХОП

14.
Техническое обслуживание кондиционеров  в целях обеспечения
нормального  теплового  режима  и  микроклимата,  чистоты
воздушной среды в рабочей зоне помещений.
Основание
Приказ МЗ и социального развития России от 02.03.2012 г. № 181 н «Об
утверждении  типового  перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий  по  улучшению  условий  и   охраны   труда  и  снижения
профессиональных рисков

45,00 15, 00 15, 00 15, 00 Начальник
ОМТС

15.
Устройство  местной  вытяжной  вентиляционной  системы  в
производственном   помещении  аптеки  с  целью  обеспечения
чистоты  воздушной среды  в рабочей зоне помещения.
Основание:
П.17 Приказа МЗ и социального развития России от 02.03.2012 г. № 181 н
«Об  утверждении   типового   перечня  ежегодно  реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и  охраны  труда и
снижения профессиональных рисков;

30,00 30,00
__ __ Начальник

отдела ИТС и
ХОП

16.
Обеспечение работающих  смывающими и обезвреживающими
средствами.
Основание:
Приказ  МЗ  и  СР  от  17.12.2010  г.  №  1122н    (с  дополнениями  и
изменениями на 07 февраля 2013 г. и 20 февраля 2014 г.)

750, 00 250,00 250,00 250,00
Врач -

эпидемиолог
Руководители
структурных

подразделений

17. Обеспечение  технического  состояния  и  соответствия
требованиям безопасности  вентиляционных систем. 250,00 70,00 90,00 90,00 Начальник

отдела ИТС и
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Основание:
Приказ МЗ и социального развития России от 02.03.2012 г. № 181 н «Об
утверждении  типового  перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий  по  улучшению  условий  и   охраны   труда  и  снижения
профессиональных рисков;
СанПин  2.1.3.2630 - 10

ХОП

18.
Организация  и  проведение  производственного  контроля   в
порядке, установленном действующим законодательством.
Основание:
СП 1.1.1058-01

150,00 50,00 50,00 50,00 Врач
эпидемиолог

Специалист по
ОТ

19.
Обеспечение стирки санитарной и специальной  одежды.
Основание:
Приказ МЗ и социального развития России от 02.03.2012 г. № 181 н «Об
утверждении  типового  перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий  по  улучшению  условий  и   охраны   труда  и  снижения
профессиональных рисков;
СанПин  2.1.3.2630 - 10 

300,00 100.00 100,00 100,00 Начальник
отдела  ИТС и

ХОП

20.
..

Организация проведения обучения и  проверки знаний по охране
труда  работников учреждения
Основание:
Приказ МЗ и социального развития России от 02.03.2012 г. № 181 н «Об
утверждении  типового  перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий  по  улучшению  условий  и   охраны   труда  и  снижения
профессиональных рисков;
Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01. 2003 г. №
129 «Об утверждении  Порядка  обучения  по  охране  труда  и  проверки
знаний требований охраны труда работников организаций»

85,00 45,00 20 ,00 20,00 Руководители
структурных

подразделений
Специалист по

ОТ

21.
Приобретение  стендов,  наглядных  материалов  для  оснащения
помещений   структурных  подразделений,  знаков   безопасности
для обозначения различных объектов,  рабочих мест  и  опасных
зон   на  территории учреждения в соответствии   с требованиями
нормативных  документов.

30, 00 10,00 15, 00 15,00
Начальник

ОМТС
Специалист по

ОТ
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22.
..

Обеспечение  структурных  подразделений   медицинскими
аптечками, укомплектованными  набором лекарственных средств
и препаратов  для оказания первой  помощи работникам.

30,00 10,00 10,00 10,00
Начальник

ОМТС
Специалист по

ОТ

                                                                                  Всего 22 445,0 9 495,0 7 275,0 5 675,0
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